


 

2.6. В случае изменения адреса обучающегося, он должен быть исправлен в личном деле 

классным руководителем. 

2.7. В личном деле должны быть следующие документы: 

• заявление от родителей (законных представителей) о приеме ребенка в школу для 

обучающихся 1 -9 классов, заявление от родителей о приеме ребенка в 10-й ( 

общеобразовательный класс); 

• ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта при достижении 14 лет), для 

иностранных граждан -ксерокопия перевода свидетельства о рождении; 

• копия свидетельства ребенка по месту жительства или свидетельство о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

• ксерокопия паспорта  одного из родителей (законного представителя) 

• договор о сотрудничестве школы и родителей. 

2.8. Аттестаты об окончании основного общего образования хранятся в сейфе у 

директора школы. 

2.9. В случае прибытия обучающегося из другого образовательного учреждения родители 

должны написать заявление на имя директора о приеме ребенка в школу. 

2.10. По окончании учебного года классный руководитель выставляет в «Личное дело» из 

классного журнала оценки по предметам, делает одну из трех записей: 

• переведен в ... класс (указывается в какой класс), в случае, если у ученика все 

положительные оценки; 

• оставлен на повторный год обучения в классе (на основании решения педагогического 

совета); 

• в графе о наградах и поощрениях отмечаются успехи обучающегося. 

Классный руководитель заверяет своей подписью и печатью школы выставленные 

оценки. 

2.11. В исключительных случаях при исправлении оценок в «Личном деле» должна 

быть соответствующая запись классного руководителя, подтверждающая изменения и 

заверенная печатью школы. 

2.12. В случае награждения учащегося по итогам года «Похвальным листом» в его 

«Личное дело» заносится соответствующая запись. 

2.13. В случае выбытия ученика в другую школу родителям выдается «Личное дело» с 

записью о выбытии, сделанную секретарём школы и заверенную печатью. 

II. Порядок хранения «Личных дел» учащихся 

Личные дела хранятся в школе в течение всего периода обучения ребенка и в течение 

трех лет после окончания обучающимися школы. 
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